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Воспитательный потенциал семьи  
в контексте проблем отклоняющейся 
социализация подростков

Воспитание с позиции субъектно-деятельностного анализа яв-
ляется организационно регулятивной деятельностью, осуществляемой 
социальными субъектами воспитания. Наиболее высоким уровнем субъ-
ектности в отношении целенаправленной социализации обладает семья, 
воспитательная функция которой имманентно включена в совокупность 
функций семьи с момента ее институализации и играет в ней одну из ос-
новных ролей. Именно в силу этого семья является субъектом воспитания. 

Современный этап развития российского общества проходит в так 
называемое турбулентное время, которое характеризуется разнонаправлен-
ными силами и действиями. «Человечество живет сегодня в рискогенной 
среде, где угроза взаимного уничтожения сохраняется, где алчность сме-
шана со страхом; дефицит невозобновимых ресурсов и продуктов питания 
растет; растет и число малых войн и актов целенаправленного насилия» 
[1,1]. Вопрос заключается в том, сохраняет ли семья свое призвание кол-
лективного субъекта воспитания в таких исторических условиях? Отвечая 
на данный вопрос, мы можем отметить следующее. Семья – социальный 
мезокосм – является своего рода «калькой» того общества, в котором она 
функционирует как социальный институт и как малая социальная группа. 
Теория общественно-экономической формации утверждала, что семья, 
язык и этнос, являясь наиболее устойчивыми основаниями социального 
бытия, не меняются столь же быстро, как базис и надстройка. Но в со-
временном динамичном мире, развитие которого детерминировано рядом 
факторов, и в первую очередь – стремительно меняющимися потока-
ми информации, семья претерпевает постоянные, существенные транс-
формации. Они часто сопровождаются нарушением семейных функций. 
Дисфункциональность семьи как важнейшего агента социализации прояв-
ляется, в том числе, и в обусловленных ею детерминантах отклоняющейся 
социализации. К ним мы относим явно выраженные дисфункции совре-
менной семьи. Нарушение нормальной социализации подростка в семье 
может быть детерминировано следующими дисфункциями: отсутствием 
функции воспитания (последнее мы трактуем как управление социали-
зацией); невыполнением взрослыми членами семьи экономической и хо-
зяйственно-бытовой функций с целью поддержания нормального уровня 
жизни несовершеннолетних, что порождает такие девиации в поведении 
подростков, как его стремление заработать на пропитание и одежду (ча-
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сто незаконно), попрошайничество и делинквенции – воровство, гра-
беж и другие. Отказ от функций социальной и эмоциональной защиты 
несовершеннолетних членов семьи, от рекреативной, восстановительной 
функции в отношении них. Невыполнение этой функции приводит к поис-
ку социальной и эмоциональной защиты вне семьи, а восстановительную 
функцию подросток компенсирует ранними половыми связями, наркоти-
ками, токсикоманией. 

К дисфункциям относятся также нарушение функции семейного 
контроля в сфере образования и досуга подростков, использования им 
свободного времени, сексуального развития и сексуальных отношений; 
сведение к минимуму коммуникативной функции. 

Общение как значимый фактор в развитии подростка помогает ему 
определить свои жизненнее цели и притязания. Коммуникация в семье на-
правлена на духовное развитие личности подростка через непосредственное 
общение его с родителями или с иными членами семьи. Коммуникативные 
связи могут быть и опосредованными. Если данная функция не осущест-
вляется, то подросток делает самостоятельный ценностный выбор, что для 
него в условиях неопределенности чревато ошибками. 

Список литературы

 1. Яницкий О.Н. «Турбулентные времена» как проблема общества ри-
ска,  // Общественные науки и современность, 2011. № 6, С. 155-164.


	Секция 1. История и теория социологической науки
	Секция 2. Методология и методика социологических исследований
	Секция 3. Прикладная социология
	Секция 4. Социология повседневности
	Секция 5. Социология глобализации
	Секция 6. Социальная стратификация. Социальная структура российского общества
	Секция 7. Социальная демография
	Секция 8. Социология национальной безопасности
	Секция 9. Экономическая социология
	Секция 10. Социология политики
	Секция 11. Социальная политика и социальная практика
	Секция 12. Социология науки
	Секция 13. Социология культуры
	Секция 14. Социология религии
	Секция 15. Этносоциология
	Секция 16. Экосоциология
	Секция 17. Социология семьи
	Секция 18. Социология образования
	Секция 19. Социология труда
	Секция 20. Социология управления
	Секция 21. Социология города
	Секция 22. Социология деревни
	Секция 23. Социология региона
	Секция 24. Социология организаций
	Секция 25. Социология конфликта
	Секция 26. Социология коммуникации
	Секция 27. Социология девиантного поведения
	Секция 28. Социология маркетинга и финансового поведения населения
	Секция 29. Социология миграции
	Секция 30. Социология международных отношений
	Секция 31. Военная социология
	Секция 32. Аграрная социология
	Секция 33. Гендерная социология
	Секция 34. Социология молодежи
	Секция 35. Социология третьего возраста
	Секция 36. Социология элиты
	Секция 37. Социология социальной сферы и социальной работы
	Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики
	Секция 39. Социология здоровья и медицины
	Секция 40. Социология детства
	Секция 41. Социальная информатика
	Секция 42. Социология права
	К круглым столам

